Оптималист – это человек, выбирающий для себя оптимальный (наилучший) вариант дальнейшей жизни.
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Слово о любви
б

Все меньше остается в живых тех, кто завоевал для нас это гордое право быть наследниками
победителей.
Писатель-фронтовик Иван Владимирович
Дроздов, которого по праву можно назвать трижды Героем Советского Союза и России, слава
Богу, с нами, и мы от души поздравляем его с
праздником! Среди защитников русского народа
он, словно сказочный Иван-богатырь, все время в
дозоре. Судьба бросала его в самые горячие места сражений за русский народ, и он всюду выходил победителем.
Самоучка, не закончивший ни одного класса
даже начальной школы, мальчишкой попавший в
воровскую шайку, он выучился читать по книгам о
героях, по русским сказкам, и жизнь его, словно
сказка, вознесла его как Иванушку-дурака к победной славе настоящего русского человека. Во
время войны ему удалось поступить в летное училище, и он стал прекрасным летчиком, выполнявшим самые сложные задачи. Однажды ему поручили разбомбить важный стратегический мост на
территории противника. Много зенитных батарей
охраняло подступы к этому мосту, там было сбито
более десяти наших самолетов, а мост оставался
целым. Тогда был издан приказ о том, что пилот,
разбомбивший мост, будет награжден званием
Героя Советского Союза. Незаметно, в бреющем
полете подкрался самолет Ивана Владимировича к мосту и сбросил бомбы в самую цель. Мост
взлетел. Радостные, летели на свой аэродром
летчик и штурман. Пели песню «Родина слышит,
Родина знает, где в облаках ее сын пролетает…».
И вдруг резкий удар. Взрыв. Самолет стал падать.
Оказалось, они летели по запретной зоне. В начале войны немцы захватили много русских самолетов, с которых бомбили важные объекты на нашей
территории. Карты с запретными зонами давали
советским штурманам, чтобы они облетали зоны,
на которых сбивали самолеты. Девятнадцатилетние летчики забыли об этом, и были сбиты своими. Они выпрыгнули с парашютами и пришли в
свой полк. По суровым законам войны вместо звания Героя Советского Союза Иван Дроздов получил штрафбат. Но и там он совершил подвиг. Его
отправили воевать в артиллерийскую батарею.
Вскоре он стал командиром орудия. Однажды на
их позицию пошла большая лавина немецких танков. Иван Владимирович со своими бойцами стал
расстреливать танки прямой наводкой. Когда подбил несколько танков, остальные повернули назад.
За этот подвиг Иван Дроздов также мог получить
звание Героя Советского Союза, но ему лишь вернули его прежнее звание лейтенанта и сняли наказание. Войну он закончил в звании капитана и продолжал служить уже в армейской газете. А затем
стал редактором газеты «Сталинский сокол» под
непосредственным руководством сына Сталина
Василия Иосифовича. Талантливый журналист,
позднее работал специальным корреспондентом
в газете «Известия», был допущен к управляющей
страной элите и увидел, сколько русофобов в этой
элите, какому унижению и уничтожению, геноциду
с помощью спаивания подвергается наш народ.
И он вновь пошел в бой.
Вот уже 30 лет Иван Владимирович принимает
самое активное участие в битве за трезвость, какая
развернулась в нашей стране. Его друзьями стали
гениальный ученый Г.А. Шичко, открывший безлекарственный метод спасения людей от алкоголизма и других зависимостей, академик-хирург Ф.Г.
Углов, славший тревожные письма правительству
об алкогольном геноциде народа, академик Б.И.
Искаков, создавший Международную Славянскую
Академию наук, образования, искусств и культуры для помощи ученым бывшего СССР, и другие
талантливые русские люди. За двадцать труднейших лет Дроздов написал 20 романов, в большинстве которых он призывает к трезвости наш народ.
Поздравляем Ивана Владимировича и всех
ветеранов с Днем Великой Победы!

В преддверии Пасхи ижевский храм
Серафима Саровского, как и другие
ххрамы, был особенно красив. Прихожан,
спешащих в храм, словно приветствус
ет святой Серафим Саровский, велие
чественный памятник которому стоит
ч
перед храмом. Вспоминаются слова
п
митрополита Ижевского и Удмуртского
м
Николая, который проникновенно скаН
зал на открытии памятника:
з
«Это живая икона. Если у Вас нет
времени помолиться в храме долго,
в
просто подойдите к Серафиму Саровп
скому, поклонитесь ему и помолитесь.
с
Он услышит». И люди подходят к святоО
му в металле и кланяются. Руки святого
м
уустремлены к небу. Он молится за нас,
ггрешных. А в храме праздник. Сам владыка Николай начинает службу. Служид
ттели храма сегодня получают заслуженные награды. Ведь столько труда вложен
но в храм, ставший одним из красивейн
ших в Ижевске. Настоятелю храма о.
ш
Александру Шадрину вручается митра
А
– высшая награда церкви священнику.
Награждаются также другие священниН
кки храма о. Александр Хлебников и о.
Виктор Петрапелюк. Не остаются без
В
поощрения и другие активные помощп
ники настоятеля храма.
н
Иногда от неведающих людей можно
слышать слова о том, что священники в
с
ххрамах обогащаются. В храме Серафима Саровского свечи лежат на подоконм
нике, и каждый может их взять. Рядом
н
надпись, сколько стоит жертва храму в
н
виде свечи. И люди, как правило, опув
скают в ящик для пожертвований больс
ше денег, чем стоят эти свечи. Кто-то
ш
опускает рубли, а кто-то сотни рублей.
о
Из общих пожертвований и расцветает
И
ххрам словно преддверие рая. Иногда
сравниваешь церкви протестантов, возс
ле которых по выходным стоит множел
ство иномарок. Но сами церкви уродлис
вой некрасивой формы. На строительв
ство таких монстров, конечно, уходит
с
меньше денег, чем на прекрасные с зом
лотыми куполами православные храмы.
л
И люди приходят в эти храмы в основном
простые, небогатые. Но смотришь на
п

красивые строгие лица
прихожанок в платочках,
их платья и костюмы,
словно перешедшие к
нам из прошлого века, и
видишь в них былую святую Русь.
Через день владыка
служит в храме святого
князя Александра Невского.
Прихожане
храма
любят своего настоятеля отца Ювеналия,
любят послушать проповеди своего батюшки
после службы. Для многих прихожан у батюшки
находятся слова любви
и утешения. Вот к нему
подходит старушка и
плачется, что у нее плохо
дома, дети не слушают,
сын пьянствует. А батюшка утешает: «Подойди к
иконе пресвятой Богородицы
«Неупиваемая
чаша», там будет читаться акафист за страждущих от алкоголя и других зависимостей.
Помолись вместе со всеми. И не плачь
ты! В раю встретимся!» И осчастливленная бабушка идет туда, где читается
акафист.
Прихожане говорят, что, наверное,
владыка Николай служит последние
разы. Он один из старейших митрополитов России. Служил он и в Иерусалиме, и
в других епархиях. И всюду хранил он любовь к Богу, священникам, прихожанам
и всем людям. Как бы тяжело из-за болезней и возраста ему ни приходилось,
он продолжает свое великое служение
до конца. И вспоминается, как начинал служить владыка в Ижевске, когда
храмов было всего 7 на весь Ижевск, а
у сектантов было более 70 церквей. Как
хорошели, расцветали при нем храмы
Ижевска, Удмуртии. При нем был возрожден величественный Михайловский
Собор, который, как в старину, вновь

стал украшением Ижевска. И глядя на
этого настоящего героя, который, несмотря на многочисленные болезни,
перенесенные операции и пережитые
годы, самоотверженно служит Богу и
людям, вспоминаются его рассказы о
том, как приходилось ему переносить
гонения. Когда, еще будучи молодым,
священник Николай был арестован за
религиозную пропаганду и отправлен в
лагерь для осужденных, священникам
удалось выпросить у тюремного начальства разрешения исполнить литургию в
лесу после того, как они выполнят норму
на лесоповале. «Причащались мы клюквенным соком, - вспоминал Владыка, - и
никогда я не ощущал такой благодати,
как в то нелегкое время. Господь любит
нас». И, глядя на таких самоотверженных священников, думаешь: вот он, образец настоящей любви.
Н. Кочанов

Живите, люди, долго!
Гайнуре Харисовой из Ижевска исполн
нилось
105 лет. Когда ее спрашивают о секкретах долголетия, она отвечает просто: «Никкогда не ела колбасу и не употребляла алкого
оль». В 1932 году, после того как их раскулачили, она с семьей бежала из Набережных
л
Челнов в Ижевск. Как рассказывала ее дочь
Ч
Брилиант, Гайнура никогда не отказывалась
Б
ни от какой работы. Пришлось ей работать
н
и землекопом, и санитаркой, и медсестрой.
Чтобы дети ее были с молоком, она купила в
Ч
Набережных Челнах корову, так как в ИжевН
ске корова стоила очень дорого, и прошла со
с
своей коровой 300 километров пешком до
с
дома. Ночевала в стогах сена, привязывая
д
ккорову к ногам, чтобы не убежала. Воспитывала своих детей Гайнура в строгости.
в
По рассказам дочери, когда ее брат Мударис учился в 7 классе, мать учуяла от него
д
запах табака. Она в это время чистила дерез
вянное крылечко большим ножом. «Ложись!»
в
- приказала она сыну. - Сейчас буду шкурить
тебя, очищать от табачного запаха». Мударис так перепугался, что до сих пор не курит.
р
Еще один из секретов долголетия Гайнуры в
Е
том, что она все время работает не только
руками, но и головой. Когда работала санир
таркой, то смогла во время войны учиться в

медицинском училище, успешно его закончила и стала работать старшей медсестрой
в роддоме №3 города Ижевска. Самостоятельно выучила арабский язык. Узнав о том,
что ее родственники в 1917 году уехали за
границу, начала их разыскивать. Разыскала
по почте в США, Японии, Турции, стала переписываться с ними.
Социальная востребованность - один
из важных стимулов увеличения продолжительности жизни. Мудрая работящая Гайнура
нужна своим детям, внукам и правнукам.
Сейчас в 60-70 лет многие сидят дома,
уныло смотрят отупляющий телевизор, выпивают и переедают, а потом ходят по врачам. А долгожители отличаются добрым
характером, скромностью в еде, любят песни
и общение. Их любят, они востребованы. В
селе Калиновка Житомирской области Иван
и Татьяна Кутишенко отметили дубовую
свадьбу – 80 лет. Ивану 105 лет, а его жене
Татьяне 100 лет. Татьяна восхищается своим
мужем: он никогда не употреблял спиртного,
отказался от курения перед войной. Работал в администрации, никогда не завидовал
и не брал «на лапу». Едят долгожители очень
мало и натуральные продукты со своего огорода. В их роду нет ни одного развода. В 105

лет Иван каждый день делает по 8000 шагов
по квартире. Вспоминается наш Учитель академик-хирург Ф.Г. Углов, который на своем
100-летии сказал: «Если бы я в 60 лет ушел
на пенсию, представляете, мне бы надо было
40 лет лежать на диване и смотреть телевизор!?» В 77 лет наш Учитель прочитал свою
знаменитую антиалкогольную лекцию на конференции в Дзержинске, которая стала началом мощного 5-го трезвенного движения
в стране. Некоторые исследователи склонны
называть другие даты начала 5-го трезвенного движения, но именно после выступления
Углова и подхвативших его идеи спасения
народа от спаивания ученых Новосибирского
академгородка и началось это мощное движение за трезвость, в котором и нам посчастливилось принять непосредственное участие. В 85 лет Углов возглавил СБНТ – Союз
борьбы за народную трезвость. Авторитет
Учителя позволял нам сохранять единство в
трезвенном движении, несмотря на попытки неприятелей рассорить нас. Думается,
и сегодня ветераны трезвенного движения
смогут многое сделать для решения наших
общих задач по спасению народов России от
наркогеноцида.
Н.В. Январский
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Cлово есть Бог
Учащиеся техникума строительных технологий г. Ижевска
входили в актовый зал с заметным скептицизмом: «Какой-то
священник Алексий Мороз будет говорить о вреде алкоголя».
Но по мере того, как батюшка
с негромким голосом рассказывал о духовных и душевных
причинах алкогольных и иных
зависимостей, внимание молодых людей усиливалось. И
вот уже в полной тишине священник говорит о смысле жизни, о трезвении, как о полном
контроле за своими мыслями и
поступками, о самосовершенствовании.
«…Что предлагает сегодня
реклама на телевидении и в
СМИ? Гедонизм – как стремление жить для удовольствий
(не дай себе засохнуть!). Услужливо предлагают разные
гаджеты, то есть безделушки
для развлечений. Но давайте
разберем это странное слово,
- с улыбкой говорит он, – гаджеты - гад же ты! С помощью
комплекса приспособлений для
удовольствий человека превращают в довольное примитивное
животное. А ведь человек создан по образу и подобию Божию. И суть человека определяет его речь – Слово. Как и суть
народа определяет его вера и
язык. Страшный грех – сквернословие. Человеком должна
править совесть, то есть совместная весть. Весть от Бога,
совместная с Богом весть. А
если человек употребляет алкоголь, наркотики, курит, он сжигает свою совесть все больше и
больше. Про такого говорят: человек с сожженной совестью…
А люди с сожженной совестью,
«пьяницы и блудники, царствия
небесного не наследуют…» Кажется, такие слова могут понять только священники и люди
полностью воцерковленные, а
эти студенты лишь отмахнутся
от высоких слов. Но вот после
окончания лекции учащиеся с
удовольствием разбирают газеты о трезвости «С любовью к
жизни», подходят к священнику с вопросами: « А как можно
окреститься?»

…Простой сельский священник из тогда еще Ленинградско-Новгородской епархии
Алексий Мороз очень быстро
стал знаменитым после издания книги «Люди и демоны».
Рукополагал в священники и
направлял на служение тогда
еще митрополит Ленинградский, а в будущем патриарх
РПЦ Алексий Второй. Его благословил на дальнейшую миссионерскую деятельность митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн Снычев, по
благословению которого, стали выходить новые книги священника. За это время батюшка, получил психологическое
образование и защитил докторскую диссертацию в области православной психологии.
Поступало все больше приглашений выступить на каком-то
высоком форуме, но все чаще
приходилось батюшке отказываться от поездок, так как
нужно было служить в своем
храме. И вот он просит благословения митрополита Новгородского Льва, чтобы ему дали
разрешение перейти в другую
епархию.
Получив отпускную грамо-

ту, священник Алексий Мороз
оказался в Санкт-Петербурге,
где долгое время помогал в организации и работе реабилитационных центров епархии. И
сейчас продолжает трудиться
на этой стези.
Богатейшим опытом духовной практики делится он в своих книгах (а их уже 55 ) и в своих
выступлениях по всей стране.
Священник Алексий
Мороз
кандидат педагогических наук,
член правления Союза писателей России СПб, руководитель
духовно-образовательного
центра «Возрождение», председатель «Собора православной интеллигенции».
В Удмуртию священник
Алексий Мороз прибыл по приглашению митрополита Ижевского и Удмуртского Николая и
епископа Глазовского и Игринского Виктора Сергеева. За 4
дня священник – православный
миссионер успел выступить в
Игре, Глазове и в Ижевске, где
он читал лекции в училищах и
техникумах, в УдГУ и ИжГТУ ,
а вечерами 11 и 12 марта выступал в Михайловском Соборе. Хотя точная дата приезда
священника стала известна

лишь за несколько дней, зал собора был переполнен. Приехали прихожане из Воткинского
и Шарканского, Завьяловского
и других районов республики. После окончания лекций
слушатели задавали много вопросов. На вопрос о зарубежных методах избавления от
алкоголизма и наркомании, в
частности, о реабилитационных центрах протестантского
толка и о системе «анонимных
алкоголиков» и «анонимных
наркоманов» священник Алексий Мороз сказал: «Эти центры
незффективны и неполезны в
России». Объявления об этих
центрах развешаны повсюду,
их умудряются подавать даже
в православных газетах. Понятно, что некоторым священникам легче пригласить к себе
«анонимных алкоголиков», тем
более что тем нужны помещения, так как они обязаны постоянно несколько раз в неделю встречаться. Но из тысяч
обратившихся к ним остаются для лечения лишь десятки
страждущих. Избавляются на
какое-то время от вредных зависимостей всего 15 процентов, и из этих 15 процентов

более 80 процентов остаются
в протестантских центрах. Вне
центров эти люди вновь «срываются». Понятие Бога в таких
центрах размыто. Таким богом
может быть и Кришна, и кто
угодно. Но Христос приходил
на землю и воплощался в человека только один раз. Тогда
как сект тысячи. Не приходил
тысячи раз Христос к сектантам и придет сейчас только
на Судный день. А без Христа
спасения нет, о чем хорошо сказано в Евангелии. Как корабль
назовешь, так он и поплывет.
Если человек на всю жизнь называет себя «анонимным алкоголиком», он и останется алкоголиком на всю жизнь. Тогда
как нас Бог создал трезвыми
и некурящими, мы таковыми и
должны быть. Такими и становятся люди после реабилитации в православных центрах. На
курсах по методу Шичко, какие
проводятся при храмах Глазова, Воткинска, Шаркана, Ижевска, избавившиеся от вредных
зависимостей на всю жизнь называют себя сознательными
трезвенниками, и таких людей
становится все больше. И приход сознательных трезвенников
к Господу Богу является вершиной трезвости, дорогой к трезвению, к духовному совершенствованию.
«Православный миссионер
священник Алексий Мороз – это
один из прекрасных священников земли русской!» – так выразилась одна из прихожанок
храма Александра Невского г.
Ижевска.
Мы, сознательные
трезвенники Удмуртии, присоединяемся к ее словам.
«Нам всем очень нужны такие встречи!» – мнение всех,
кому посчастливилось побывать на встречах с прославленным миссионером, было единодушным.
Николай Январский,
сопредседатель
ижевского методического клуба
«Родник – трезвая семья»,
профессор МСА, староста
Кельчинской церкви святителя Николая.

Не верьте врачам, а верьте Богу
(из рассказа балашихинского священника Ии)
Моя жена была беременна. Однажды, когда она ехала в
электричке, у нее вдруг открылось кровотечение. Ее отправили в больницу. В больнице врач
сказал, что беременность прервана и нужно делать «чистку»,
как он выразился, то есть аборт.
Аборт, истребление плода во
чреве, – смертный грех. Аборт
– это убийство по науке, по медицинским показателям. Убийство с гуманной целью – сохранить здоровье матери. Убийство
цивилизованное. Узаконенное
детоубийство. Что делать? По
правилам церковным, если жена
священника сделала аборт, то он
оставляет жену свою или оставляет священный сан. Ибо если

он своим домом управлять не
может, то как ему доверить церковь, дом Божий? В некоторых
странах, где запрещены аборты,
ретивые женщины ведут борьбу
за право на этот грех. Доводов
два. Первый: допустить аборты
для здоровья матери, если есть
риск при родах. Второй довод:
допустить аборт в целях планирования численности семьи.
Второй довод самый безумный.
С таким же успехом можно разрешить войну: с целью регулирования численности народов.
Или разрешить убийства в городе: с целью уменьшения перенаселенности в городах.
И вот, делая обход больных,
врач опять сказал: «Плод уже

умер, мертв. Ребенок не оживет.
А если и оживет, то родится больной ребенок, урод».
Жена мне сказала: «Съезди к старцам, к святым отцам,
в Троице-Сергиевскую Лавру.
Врачи говорят, что, если не сделаю аборт, мне угрожает смерть.
Ведь умерший плод будет разлагаться и заразит свою мать.
Спроси отцов. Как они скажут,
так тому и быть.» Я, хоть и сам
священник и знаю, что аборт
делать нельзя, но все же решил
съездить за советом, за благословением. Съездил. Приезжаю
к жене и говорю:
- Отцы сказали, что аборт не
делать ни в коем случае, а положиться на волю Божию. Бог ми-

лостив. Нужно пить освященную
воду и почаще крестить плод во
чреве.
Так она и сделала. Пьет святую воду и крестит рукой плод.
А врач, в очередной раз совершая обход больных, сказал ей,
что плод мертв и надеяться не на
что. А нужно поспешить с абортом.
Прошло еще дней десять.
Пошла вторая неделя пребывания ее в больнице. И вот врач,
совершая обход, подошел к ней,
послушал и сказал, криво улыбнувшись:
- Странно. Плод ожил. Но
все равно нужно делать «чистку» (аборт), потому что родится
урод, больной. А роды будут тя-

желые, патологические.
- Нет, - твердо сказала матушка. - Как Бог даст. А я буду
рожать.
И вот пришло время ей родить. И она родила. И роды были
самые легкие в ее жизни. И ребенок родился здоровым, вопреки всем предсказаниям врача. Одна только странность была
в этих родах, одно отклонение от
«нормы»: родилась девочка, а
прежде рождались только мальчики.
Каков нравственный смысл
этого рассказа? Верьте Богу, а
не врачам, ибо надеющиеся на
Бога не погибнут и уповающие
на Господа не посрамятся.
Владимир Губанов
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О трезвости телесной и духовной
ОПРЕДЕЛИТЕ СЛОВА,
И ВЫ ИЗБАВИТЕСЬ
ОТ МНОГИХ СПОРОВ.
(ДРЕВНЯЯ ОЧЕНЬ
МУДРАЯ МЫСЛЬ)
Вспомним, что в ноябре 1988 года на
съезде трезвеннических и патриотических
организаций Урала и Сибири в Новосибирском академгородке были организованы
два Союза: Союз духовного возрождения
Отечества (СДВО) и Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ). Причиной было
различное понимание опасности алкогольной угрозы и неготовность некоторых
патриотов отказаться от алкоголя для спасения Отечества. Параллельно с созданием СБНТ выпускниками курсов по методу
Г.А. Шичко было создано всесоюзное общественное объединение «Оптималист».
Большая часть оптималистов входила в
СБНТ и вскоре Школа-слет на озере Тургояк позволила объединить усилия СБНТ и
«Оптималист».
К нашим семинарам, съездам и конференциям положительно относятся и православные, и мусульмане тех регионов, в
которых проводятся наши мероприятия.
И трезвенническое движение, в свою очередь, основывается на духовных ценностях
этих традиционных религий. Закономерно,
что из рядов нашего движения СБНТ некоторые лидеры стали священниками РПЦ
(отец Амвросий, отец Владимир Игнатьев,
отец Игорь Бачинин, отец Анатолий Меняйло, диакон Иоанн Клименко и другие…)
В начале ХХI века от некогда единого
движения за народную трезвость отошла
группа борцов за телесную трезвость под
руководством А.А. Зверева. Религиозная
ориентация группы – воинствующий атеизм.
А теперь несколько слов о методе Г.А.
Шичко. Некоторые соратники считают метод Г.А. Шичко простой технологией, которая позволяет перепрограммировать сознание человека с потребления одурманивающих веществ на трезвую жизнь тела.
Но только телесная трезвость не может
сделать человека счастливым. Некоторые
руководители курсов не придают должного значения одному из пунктов дневника
– проясненности сознания. Сознание проясняется у человека тогда, когда он осознает всю глубину своего нравственного
падения из-за пристрастия к телесному
пьянству и искренне раскаивается в содеянном. Такое покаяние восстанавливает
связь человека с Богом и позволяет ему
обрести устойчивое состояние жизни, свободной от одурманивающих веществ.
Некоторые ведущие курсов по методу
Г.А. Шичко недостаточно внимания уделяют данному пункту, поэтому их выпускники, не пройдя очищающего душу покаяния,
становятся оголтелыми пропагандистами
трезвости тела, воюющими с духовным
трезвением человека. Подобное понимание трезвости ослабляет наше движение
и удаляет борцов за трезвость тела от их
вожделенной цели – достижения телесной
трезвости.
В словосочетании «борьба с пороками»
слово «борьба» не несет столь негативную
окраску, которую приписывают лидеры
«Трезвой Тюмени», так как порок телесного пьянства является лишь частью греховной страсти под названием чревоугодия, а
в основе многих разновидностей пьянства
лежит философская концепция гедонизма
– стремления к удовольствиям.
Если искреннего глубокого покаяния,
которое ощущается как проясненность
сознания, не происходит, то в душе человека просыпаются другие греховные
страсти (например, блуд, жадность, гордость и другие, которым одурманивающие
вещества не давали ярко проявляться.
И эти греховные страсти доставляют по-

рой окружающим больше горя, чем употребление одурманивающих веществ. О
них люди говорят: «Уж лучше бы он пил!»
Одержание души человека этими страстями иногда приводит к срыву в отношении
алкоголя.
В старину стремление к удовольствиям
привело к тому нравственному падению,
что Божье терпение кончилось и на месте
Содома и Гоморры возникло самое низкое
(по отношению к мировому океану) место
на земле – Мёртвое море.
Приведём исторический пример, который показывает, что две разновидности
пьянства – блуд и чревоугодие использовались царем Киром для того, чтобы сделать легко управляемыми завоеванные
народы. После завоевания очередной
страны Кир приказывал открыть большое
количество борделей и кабаков, где вначале алкоголь и сексуальные утехи можно
было получить бесплатно. Через некоторое время вводилась небольшая плата,
затем плата повышалась до самоокупаемости этих притонов, а когда эти притоны
начинали приносить прибыль казне Кира,
охранный гарнизон, который находился
в этом городе, снимался и переводился в
другие вновь завоеванные города. Поэтому русское слово «кирять» проливает свет
на технологию порабощения, разработанную еще во времена Кира. Кирять – значит
употреблять халявный блудоалкогольный
коктейль по рецепту Кира.
А в России блудливое пьянство приводит к убиению во чреве матери двух миллионов младенцев в год и 200 тысяч женщин
в год, которые умирают во время совершения легальных медицинских абортов.
Вернемся к нашему былому единству в
движении к трезвости.
Перестали приезжать на летнюю школу-семинар сторонники православной
трезвости под руководством о. Игоря Бачинина. Несколько лет пытается проводить
свои семинары А.А. Карпачёв. Последние
годы он проводит их во время традиционных международных семинаров на Южном Урале. Под идейным воздействием
А.А. Зверева произошел раскол и в трезвенном движении Юга России, где, наряду со слетами краснодарских соратников,
ростовские начали проводить свои, также
приурочив их по срокам к слетам «конкурентов».
Мы считаем, что проведение 4-х школ в
одно и то же время в разных местах страны
ослабляет наше движение.
По нашему мнению, группа А.А.Зверева
сформировалась из людей, которые считают, что трезвым можно назвать человека, свободного от одурманивающих веществ. А.А. Зверев в своих статьях определяет трезвость как жизнь, свободную

от алкогольно-табачных и наркотических
изделий, то есть как телесную трезвость.
В древности на святой Руси алкоголь
почти не употребляли, если сравнить потребление алкоголя с нашим временем
всеобщей алкоголизации. Но понятие
пьянство и Трезвость существовали. Мы
считаем, что на Руси изначально ТРЕЗВОСТЬ рассматривалась шире и включала
в себя телесную трезвость. В русском языке трезвость противопоставлялась пьянству. «Трезвый, то есть непьяный». А под
пьянством понималось не только потребление хмельного зелья, но и любое греховно-чувственное нарушение душевного
покоя (см. Домострой). Таким образом,
ТРЕЗВОСТЬ можно считать идеальным состоянием свободы от опьяняющих душу
страстей и пороков, а борьба за телесную
трезвость – становится первым этапом
борьбы за Духовное возрождение Отечества.
Тогда трезвение, как процесс борьбы
за ТРЕЗВОСТЬ, совпадает с определением ТРЕЗВОСТИ как цели и смысла жизни
человека по борьбе со своими пороками,
страстями через обретение добродетелей
и движение к спасению бессмертной души.
Следовательно,
древнее
понятие
ТРЕЗВОСТЬ может вновь объединить нас.
Оно соответствует целям православных
трезвенников и позволяет сторонникам
телесной трезвости из группы А.А. Зверева и других групп объединенными усилиями быстрее достичь их главной цели – телесного отрезвления России.
Дорогие соратники! Призываем Вас
возродить былое единство и продолжить
взаимообогащение бесценным опытом
борьбы за Трезвость и трезвость тела, как
неотъемлемую ее часть.
Владимир Николаевич Волков,
Кировская область. veraimera@yandex.ru
Владимир Николаевич Самарин,
г. Москва. valrasian1@mail.ru
Первые отклики на статью через Интернет:
«Очень хорошая статья. Мне даже хочется сказать, что духовное возрождение
человека намного главнее перерождения
телесного (освобождения от пьянства).
Когда человек возродится душой, он не будет заниматься чревоугодием.»
«…И тогда предстанет Русь во всей
своей ослепительной белизне, невиданной мире красе перед Тем, кого так долго
и терпеливо ожидала, кому так усердно со
слезами молилась, для кого хранила, и умножала, и сберегла-таки самую большую
драгоценность, самую свою заветную святыню – великую Русскую душу!»
23 апреля.
Татьяна Бушуева,
п. Якшур- Бодья
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
При ижевском храме
святых Новомучеников и
Исповедников
Российских в Липовой роще образовано православное
Сестричество. Для сотрудничества с ним приглашаются все, кто желает стать сестрами милосердия.
Звонить в редакцию
по телефону
8-912-029-25-35 или
настоятелю храма
отцу Владимиру
по телефону 54-58-14.
***
Благодарим за помощь
в издании газеты «С любовью к жизни» ижевский
клуб «Родник – трезвая
семья», а также Андрея,
Николая,
Александра,
Виталия, Нину, Наталью,
Веру, Валентину, Ольгу,
Ирину, Любовь, Вячеслава, Эмму, Надежду, Августу, Татьяну и других
читателей и подписчиков
газеты. Просим прихожан
храмов помолиться за наших благодетелей, помогающих в делах утверждения трезвения. Получить
благотворительно
газеты можно в клубе
каждую субботу по адресу: г. Ижевск, ул. Максима
Горького, д. 162 с 13-00
(вход со стороны, противоположной подъездам).
Оказать помощь редакции газеты в ее издании
можно там же или в храме святого благоверного князя А.Невского каждую субботу с 10-00 после окончания акафиста
пресвятой Богородице в
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Память сердца
В этом году наша страна
празднует 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Эта победа далась нам нелегко, война без спроса вошла в
дом каждой семьи, забрала
жизни близких людей, разрушила все то, что было дорого
сердцу.
К сожалению, с каждым годом мы все больше теряем тех,
кто сражался на поле боя, тех, кто
не покладая рук трудился в тылу,
тех, кто видел весь этот ужас
своими глазами. Их становится
все меньше и меньше, и наш основной долг — ценить и уважать
ветеранов, интересоваться их
судьбами и тем самым сохранить
историю для будущих поколений.
Человека, о котором сейчас
пойдет речь, уже нет с нами. Салахутдинов Ахтам Низамович
родился 12 июля 1923 года в городе Ижевске. Он был младшим
из трех братьев. Позже родилась
сестра. 21 июня 1941 года все
ученики школы № 20, в том числе
и Ахтам, играли в увлекательную
игру «Зарница», все мальчики во-

одушевленно представляли себя
солдатами, девочки – отважными
медсестрами. Они играли и даже
не подозревали о том, что через
несколько часов начнется настоящая война.
Братья Ахтама уходят на
фронт. Его самого в силу возраста на фронт не берут, и он устраивается работать на оборонный
завод. Вскоре приходит известие
о смерти старшего брата – Махмута. И тогда Ахтам решает во
что бы то ни стало отомстить за
брата, он добровольцем хочет
идти воевать, несмотря на наличие брони. О его желании узнает начальник цеха, он вызывает
парнишку к себе, жалея его, уговаривает остаться на заводе. Но
уже в феврале 1942 года Ахтам
Низамович поступает во Второе
Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище
и проходит ускоренный курс по
профилю «артиллерийский техник». После окончания училища
в октябре 1942 года его направляют на фронт во второй эшелон
для снабжения фронта оружием

и боеприпасами. Вместе с советскими войсками, освобождая
наши города и земли от фашистских захватчиков, старший лейтенант Салахутдинов дошёл до Будапешта, который освободили в
начале 1945 года, и до победного
мая служил в Венгрии. День победы Ахтам Низамович встречает
в Румынии, в городе Олтеница.
Этот день остался в его памяти
как самый счастливый. Залпы
всех орудий доносились отовсюду, люди не понимали, что происходит. И только счастливые лица,
слезы радости на глазах и крики
«Ура!!!» знаменовали победу советского народа над фашистской
Германией.
Казалось бы, война закончилась и можно возвращаться
домой к родным, но Ахтам Низамович вплоть до марта 1947
года продолжает служить стране.
Вернувшись на родину, он начинает новую жизнь, жизнь, в которой нет места войне. В 1952 году
женится, становится отцом четверых детей. О войне Ахтам Низамович не любил вспоминать и

никогда не хвалился своими заслугами перед страной. Ведь это
был его долг, и он не мог поступить иначе. И только каждый год 9
Мая он вывешивал красный флаг
над домом, надевал свои медали,
среди которых «За оборону Кавказа», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Медаль Жукова»

и множество юбилейных медалей. Родные с гордостью восхищаются своим героем и помнят
его всегда.
На снимке: Ахтам, 1942 г.; с
боевыми друзьями (стоит первый слева), 1945 г.
Дети и внуки
А.Н. Салахутдинова

Наши отцы и деды – славные победы!

На снимке: в центре Владимир Николаевич
и Григорий Николаевич – братья-фронтовики
70 лет великой Победы. Многих из победителей уже нет в живых на этой земле,
и на нас лежит сегодня ответственность,
будем ли мы достойны славы отцов или
бездарно пропьем эту славу, утопим ее в
жизненных мелочах. Наверное, каждому
есть что вспомнить из рассказов родителей о военном времени. У моего отца
Владимира Николаевича было много братьев. Один из них силач Петр погиб в первый же день войны. Ему пришла повестка

из военкомата, и он пошел, чтобы попрощаться с родными своей жены по лесной
дороге в соседнюю деревню. Бандиты
застрелили его в лесу. После этой смерти мой отец и его брат Григорий, которые
работали сельскими учителями, попросились на фронт. До войны они были комсомольцами, и им для самообороны от кулаков выдали наганы. Посмотрев фильм
«Чапаев», они устроили гонку на лошадях
со стрельбой. Старший брат Григорий на-

зывал себя Чапаевым, а Владимир назвал
себя Фурмановым. Загнали лошадь. За
такую гонку у них отобрали наганы и чуть
не исключили из комсомола. Но на фронте оба брата проявили себя геройски.
Григорий командовал ротой. Был приказ
форсировать Днепр. Было объявлено, что
при захвате плацдарма на другой стороне
Днепра и удержании его в течение суток
командирам подразделения будет присвоено звание Героя Советского Союза.
Рота Григория Николаевича ночью под огнем противника форсировала Днепр, потеряв половину своего состава. Всю ночь
шли бои. Подкрепления, которого обещали, не было. От роты осталось всего
13 человек и совсем мало патронов. Но
был сталинский приказ: ни шагу назад! И
вот капитан Григорий Кочанов на рассвете отдает приказ: возвращаться назад. Он
знал, что его ждет трибунал. Так и вышло.
Полевой трибунал в составе трех человек
приговорил его к расстрелу. Уже выстроились автоматчики, чтобы расстрелять его.
«Я стою перед автоматчиками, а душа
поет – мне никогда не было так хорошо…»
– вспоминал Григорий. И в этот момент к
штабу батальона подъехала машина с командиром дивизии генерал-майором М.
Малининым. Он знал Григория и окликнул его: «Ты что тут делаешь?» Григорий
ответил: «Я с бойцами вернулся с того
берега Днепра. Меня должны расстрелять.» «Эх ты! – сказал генерал. - А ведь
мог бы стать Героем Советского Союза».
«Да, товарищ генерал. Но зато 13 бойцов
еще послужат Красной Армии!» «Стойте! – приказал генерал. – Разобраться
и доложить!» Назавтра командир дивизии приказал капитану Кочанову вновь
форсировать Днепр, придав ему новые

пополнения бойцов. В итоге капитана
Григория Кочанова наградили орденом
Красной Звезды, а солдатам всем вручили медали «За отвагу!» После ранения
дядя был комиссован, вернулся в свою
деревню и снова стал учить ребятишек.
Мой отец Владимир Николаевич пошел
на фронт добровольцем. У него было высшее образование. За хороший почерк его
почти сразу же назначили писарем. Но он
рвался в бой и неоднократно участвовал
в сражениях. В одном из боев он гранатой подбил танк и из автомата срезал выбиравшихся из него фашистов. Но в это
время рядом разорвался снаряд, и он получил страшное ранение в живот. «Спасло
меня то, что на мне был ремень, который
не дал возможности выпасть моим кишкам в грязь окопа…» - вспоминал отец. У
него удалили израненную почку. Он узнал
от врачей, что с таким ранением, как у
него, живут не более пять лет. А он вновь
вернулся в село Кельчино, откуда уходил
на фронт, и вновь стал работать сельским
учителем. Отца Владимира Николаевича
Январского любили и мы, его дети, а нас
было 12 человек, и школьники, которых
он учил, и жители села, перед которыми
он часто выступал с лекциями. Прожил
отец после войны еще 60 лет и умер в 89
лет. Очень любил отец мед, держал пчел.
А также любил крапиву и рассказывал,
что в омском госпитале, где с апреля по
ноябрь санитарки приносили раненым на
чай и суп крапиву, умер всего лишь один
раненый, тогда как в других госпиталях
раненые умирали ежедневно… Народные
средства и любовь людей спасают. Словом, наши отцы и деды учили нас жить в
победах. Будем же достойны своих отцов!
Николай Январский
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